
 

Правила посещения детской 

игровой комнаты в физкультурно-оздоровительном комплексе 

в Парк-отеле «Спасское» 

На территории детской игровой комнаты оказываются услуги по организации досуга 

детей на время отсутствия родителей (ответственных лиц). В детской игровой комнате 

организованы следующие зоны для игр: детский игровой лабиринт, зона для игры в X-BOX, 

зона для спокойных занятий с использованием детского игрового оборудования, 

настольных, развивающих игр и игрушек, принадлежностей для рисования, лепки. Мы не 

оказываем образовательных услуг путем реализации каких-либо образовательных 

программ и не осуществляем воспитательных функций.  Во время нахождения ребенка на 

территории детской игровой комнаты осуществляется контроль администратором игровой 

комнаты за комфортным и безопасным пребыванием детей. 

         В целях обеспечения комфортного и безопасного посещения детьми игровой  

комнаты сопровождающие их лица обязуются ознакомиться и исполнять настоящие 

Правила и нести ответственность за их нарушение  и за действия ребенка, посещающего 

детскую комнату.  

  

1. Детская игровая комната открыта с 10:00 до 20:00. 

2. Рекомендованное время пребывания ребенка в игровой комнате не более 3-х часов. 

3. В детскую игровую комнату принимаются дети в возрасте от 3-х до 12 лет. 

4. Детская комната рассчитана на прием не более чем 15 детей одновременно. В игровом 

лабиринте могут находиться одновременно не более 6 детей. 

5. Приводя ребенка в игровую комнату, родители должны снять с ребенка верхнюю одежду, 

обувь, украшения. Ребенок может находиться в сменной обуви или в носочках. Головные 

уборы, очки, хрупкие и острые заколки и значки необходимо оставить в Гардеробе. 

6. Ребенку запрещено проносить с собой в детскую игровую комнату продукты питания, 

сладости (мороженое, жевательную резинку, леденцы и т.д.), напитки, собственные 

игрушки, ценные вещи. 

7. Родители, оставляющие ребенка на игровой площадке, обязаны находиться на территории 

Парк-отеля «Спасское» и отвечать на мобильные звонки в течении всего времени 

пребывания ребенка в детской игровой комнате. 

8. Родители (законные представители), оставляющие ребенка в детской игровой комнате, 

гарантируют отсутствие у него аллергических и инфекционных заболеваний. 

Администратор игровой комнаты оставляет за собой право не принимать ребенка с явными 

признаками инфекционных и простудных заболеваний. 

9. Решение о приеме детей с ограниченными возможностями принимает Администратор 

игровой комнаты, оценивая количество детей, а также другие факторы, влияющие на 

безопасность детей. 

10. Забрать ребенка из игровой комнаты имеет право родитель (законный представитель), 

который его привел, либо иное лицо, оговоренное заранее родителем (законным 

представителем). 

11. Приходить в детскую игровую комнату с животными запрещается. 

12. Запрещается лазать по ограждающей сетке игрового лабиринта. 



13. В случае проявления агрессии/неадекватного поведения в отношении других посетителей 

(детей) и персонала игровой комнаты, истерического состояния, намеренной порчи 

имущества, Администратор игровой комнаты оставляет за собой право прекращения 

пребывания ребенка в игровой комнате и досрочного вызова родителей (законных 

представителей). Деньги за посещение при этом не возвращаются. 

14. Администрация не несет ответственности за несчастные случаи, возникшие в результате 

нарушения посетителями настоящих Правил. 

15. Администрация не несет ответственности за вред, причиненный ребенку при отсутствии 

вины персонала игровой комнаты. 

16. При нарушении  родителем (законным представителем) или гостем (ребенком) настоящих 

Правил, Администрация оставляет за собой право отказать при последующих визитах в 

посещении Детской игровой комнаты. 

17. Администрация обязана оказать ребенку в случае необходимости экстренную 

медицинскую помощь или вызвать скорую медицинскую помощь, предварительно 

связавшись с родителями (законными представителями) по мобильному телефону. 

18. При умышленной порче имущества ребенком – стоимость испорченного имущества 

оплачивают родители. 

19. В детскую игровую комнату принимаются только посетители (дети), оплатившие данную 

услугу. 

 

Мы осознаем, что эти требования могут показаться излишне строгими. 

Поверьте, все они направлены на то, чтобы Ваши дети оставались здоровыми и 

чувствовали себя комфортно в нашей детской игровой комнате. 

Надеемся на Ваше понимание! 

  

 


